


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа по немецкому языку как второму для 9 класса разработана на основе  

программы  М.М. Аверина, Е.Ю.Гуцалюк,Е.Р.Харченко» Немецкий язык.Предметная линия учебников «Горизонты» 5 -9 класс:пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2012  и учебника Аверина М.М. Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты».Немецки й 

язык, 9 класс ,-М.: «Просвещение» 2012г. 

2.Рабочая программа реализуется на основе входящегов федеральный перечень учебников  УМК «Горизонты».Немецкий язык,9 класс Аверин 

М.М.,Джин Ф.,Рорман Л.,Збранкова М.,М.:Просвещение,2012. 

 Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, 

ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду.  

 

Место предмета в учебном плане. 

Уровень усвоения учебного предмета – базовый. Авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения немецкого языка  реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка,в  частности понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения; 

-воспитание качеств гражданина,патриота; 

-развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

-воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  

-развитие осознания своей собственной культуры. 



-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию. 

 

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 

имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления  через 

чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее; 

 аудирование; 

 ключевые образовательные компетенции дают возможность для формирования обучающегося как субъекта учебной деятельности и для 

воспитания его личности. Обучающиеся овладевают компетенциями, участвуя в нравственных беседах, в ситуациях морального выбора  

поступков; находя нужную информацию в различных источниках как на бумажных, так и на электронных носителях на разных языках, 

отбирая необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное, определяя степень достоверности информации путем сравнения с 

информацией из других источников; участвуя в ролевых играх, обучающиеся не просто практикуются в использовании языковых навыков, 

но и готовят себя к будущим социальным ролям. 

 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 

 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках одной темы, проверка уровня сформированности 

рецептивных и продуктивных навыков и умений); 



 промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и практических умений использовать его в речевой деятельности 

в отдельно взятой ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы);  

 итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными компетенциями в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, письменной речи; осуществляется в конце года). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, словарных диктантов, тестовых заданий, чтения вслух и  

про себя, творческих работ. 

Основное содержание программы: 

УМК «Немецкий язык.Горизонты» реализует качественно новый уровень создания школьного учебника как основной единицы 

информационно- образовательной среды. 

К особенностям УМК относятся: 

-аутентичность языковых материалов; 

-соответствие структуры учебного материала модулей структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивации, целепологанию, деятельности по достижению цели ,самоконтроля и самооценки,  

-интерактивность,вывод ученика за рамки учебника, 

-личностную ориентацию содержания учебных материалов, 

-включенность родного языка и культуры, 

-систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

-межпредметные связи как способ переноса языовых знаний и речевых умений на другие образовательные области,освоение языка как 

средства познания мира, 

- возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса,  

-воспитательную и развивающую ценность материалов,широкие возможности для социализации учащихся.  

Согласно методической концепции авторов,ученики  осуществляют самоконтроль,рефлексию учебной деятельности на последнем уроке 

главы,формулируют цели и задачи следующей лексической темы,используя титульную страницу главы,выполняющую мотивирующую 

функцию и обеспечивающее целепологание. 



В каждой главе учебника представлены материалы культуроведческого и страноведческого характера, которые обеспечивают учащихся 

учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенций.  

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые личностные результаты:  

Ученик научится: 

 общему представлению  о российской гражданской идентичности: патриотизм, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка , 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 ответственному отношению к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные  

сообщества; принимать участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 вести  здоровый и безопасный образ жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам  поведения в транспорте и на дороге; 



 основам экологической культуры, ценностям жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

 

Планируемые метапредметныерезультаты: 

Выпускник научится: 

 смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владению навыками основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умению устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.  

 

Планируемые предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 



 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутен тичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

Чтение  

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 



Письменная речь  

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стран е 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правила ударения в словах и фразах;  

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик -клише речевого 

этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы; 



 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценоч ную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

 Знание основных  способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um 

(dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fernsehen;  

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматич ескими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и распространенных предложений;     

 безличных предложений (Esistkalt.EsistWinter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос “Wohin?”;  

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c zu;  

 побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 

  все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”;  

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 



 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др.,  

 причины – с союзами weil, da,  

 условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, 

слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwashen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 



Раздел 2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

1. Будущая профессия/Beruf 

2. Где мы живем?/Wohnen 

3. Будущее/Zukunft 

4. Еда/Essen 

5. Выздоравливай!GuteBesserung! 

6. Моё место в политичекой жизни/DiePolitikundich 

7. Планета Земля/ Planet Erde 

8. Что такое красота?/Schönheit 

9. Получай удовольствие! Spaβ haben 

10. Техника/Technik 

11. Стена-граница-зеленый пояс /Mauer-Grenze-GrünesBand 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога –4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 



- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –10–12 фраз (8–9 классы).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательн ую 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования– до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования –  до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования  – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чт ения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 



 делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 45 слов, включая адрес) , 

выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма –100-120 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого  

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за  счет лексических средств, обслуживающих новые темы, и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 800 новых лексических единиц,  

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um 

(dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fernsehen;  

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 



2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и распространенных предложений;     

 безличных предложений (Esistkalt.EsistWinter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места  при ответе на 

вопрос “Wohin?”;  

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c zu;  

 побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 

  все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”;  

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др.,  

 причины – с союзами weil, da,  

 условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, 

слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwashen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  



– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных  дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведения х 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 



– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

–семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 9 класс 

Календарные 

сроки/количество 

часов 

Тематический блок Основное содержание Деятельность учащихся УУД 

6 часов Профессия 

Проблемы выбора 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

 Тексты «Образование и 

профессия» 

Анкета «Мои сильные 

стороны» 

 

Лексика: по теме 

Профессия,выбор 

профессии  

 

Грамматика:Придаточные 

относительные 

предложения 

Относительные 

местоимения в 

именительном и 

винительном падежах 

Говорить о профессиях 

Уточнять что-либо 

Отвечать на вопросы анкеты 

Говорить о своих слабых и сильных сторонах 

Читать и соотносить информацию с визуальным 

рядом 

Читать и понимать страноведческий текст  

Проводить интервью 

Р1,1 

К1,5 

П1,6 

П1,3 

6 часов Жилье 

Межличностные 

отношения в семье 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

СМИ 

 Тексты «Мое любимое 

место» 

«Поиск квартиры в 

Гамбурге» 

Лексика:по теме Место 

проживания.Где я люблю 

находиться.Ареда жилья. 

 

Грамматика:Относительные 

придаточные  предложения 

с союзами was,  wo,  wie 

Инфинитив с zu 

Описывать любимое место 

Понимать пословицы о порядке 

Писать письмо об уборке в комнате 

Понимать объявления об аренде жилья 

Высказывать желания или мнения 

Понимать на слух аудиотексты 

Вербально реагировать на услышанное 

Читать тексты и находить нужную информацию 

Составлять рассказы о доме и квартире 

Читать и анализировать грамматический 

комментарий 

Р1,1 

П1,4 

П1,1 

К1,2 

П1,3 

6 часов Будущее  Тексты «Жизнь через 100 Читать и воспринимать на слух прогнозы  Р1,1 



Проблемы экологии 

Межличностные 

отношения со 

сверстниками 

 

лет» 

Лексика: открытия в науке. 

Жизнь в городе будущего. 

Предсказания на будущее 

 

Грамматика: Будущее время 

Глагол werden 

Устно составлять прогнозы на будущее 

Понимать на слух тексты на знакомом материале, 

находить нужную информацию 

Читать и понимать аутентичные тексты, находить 

информацию, отвечать на вопросы 

Говорить о будущем 

Делать сообщения (проект) о городе будущего 

П1,1 

П1,2 

К1,6 

К1,9 

6 часов Еда. Питание 

Здоровый образ жизни 

Режим труда и отдыха 

 

Текст «Стройный и 

красивый?» 

 

Лексика: правильное 

питание, сервировка стола 

 

Грамматика: Превосходная 

степень прилагательных 

наречий 

Местоименные наречия 

Описывать иллюстрации 

Заказывать еду 

Выражать жалобу 

Составлять диалоги « В ресторане» 

Читать и понимать текст о проблеме с весом 

Воспринимать на слух и понимать диалоги о 

посещении кафе 

Читать и понимать меню 

Работать со словарем 

Р1,1 

П1,1 

П1,2 

К1,1 

К1,5 

К1,7 

6 часов Скорого 

выздоровления 

Здоровый образ жизни 

Режим труда и отдыха 

Спорт 

Текст «Медикаменты» 

Диалог «Марко заболел» 

 

Лексика: Здоровье. 

Самочуствие. 

Проблемы со здоровьем. 

Лекарства.  

 

Грамматика: Возвратные 

местоимения в дательном 

падеже 

Придаточные цели 

Записываться на прием к врачу 

Понимать на слух тексты на знакомом материале, 

находить нужную информацию 

Устно описывать проблемы со здоровьем 

Писать и инсценировать диалоги   « У врача» 

Давать советы 

Читать и понимать инструкцию к лекарствам 

Формулировать причину визита в диалоге  «У 

врача» 

 

Р1,1 

П1,4 

П1,1 

К1,6 

К1,7 

К1,5 

6 часов Планета Земля 

Природа 

Проблемы экологии 

Защита окружающей 

среды 

Климат, погода 

Текст «Опрос показывает» 

«Природа помогает 

человеку» 

Лексика: Климат и 

изменения в нем.Прогнозы 

на будущее.Достижения 

современной науки. 

Читать и понимать текст об изменении климата  

Выражать сомнение и удивление 

Говорить о проблемах экологии 

Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме 

«Сортировка мусора 

Воспринимать на слух  и понимать текст о науке 

бионике, отвечать на вопросы 

Р1,1 

П1,2 

К1,9 

П1,9 

К1,6 

К1,5 



Переработка мусора 

 

Грамматика: Косвенный 

вопрос 

Предлог wegen с родит. 

падежом 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и использовать их для 

устного высказывания 

Находить информацию о новейших экологических 

технологиях в Интернете  

Уметь передавать чужую речь своими словами 

 

6 часов Политика и я  

Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Текст :рубрики из газет 

Германии , «Политический 

вызов» 

 

Лексика: Политические 

события . Право на выборы. 

Государственное 

устройство  

Грамматика: инфинитивный 

оборот с  um…   zu 

претеритум 

Называть причину действий 

Высказывать мнение и аргументировать его 

Делать доклад об избирательных правах молодежи 

Создавать проект о политической жизни в 

немецкоязычных странах 

Воспринимать на слух, понимать высказывания о 

праве на выборы, записывать и использовать 

необходимую информацию для доклада 

Готовить устный и письменный доклад о 

политическом устройстве Германии 

Читать и понимать тексты страноведческого 

характера 

Р1,1 

К1,9 

П1,7 

К1,1 

П1,1 

Р1,3 

6 часов Красота 

Внешность и черты 

характера 

Покупки 

Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Текст  «Быть красивым» 

 

Лексика: физические 

данные, одежда,покупка 

одежды. 

 

Грамматика: Склонение 

прилагательных 

Указательные местоимения 

derselbe, 

dieselbe, dasselbe 

Описывать внешность человека 

Высказывать и аргументировать мнение 

Советоваться при покупке одежды 

Воспринимать на слух понимать речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи  по теме 

Читать газетные заметки о красоте и фитнесе 

Писать и разыгрывать диалоги о внешности 

,характере и одежде 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и использовать их для 

устного высказывания 

 

Р1,1 

П1,2 

К1,5 

П1,9 

К1,1 

К1,7 

 

6 часов Удовольствия 

Здоровый образ жизни 

Режим труда и отдыха 

Спорт 

Питание 

Текст «Письмо из Германии 

о типичном выходном дне» 

 

 Лексика: Экстремальные и 

популярные виды спорта. 

Говорить об экстремальных видах спорта 

Убеждать кого-либо 

Писать письмо 

Извлекать статистическую информацию из 

диаграммы, отвечать на вопросы 

Р1,1 

К1,5 

К1,1 

П1,3 

К1,6 



 

Грамматика:Косвенный 

вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob 

Обсуждать статистическую информацию 

Слушать и понимать текст песни 

Слушать и дописывать диалоги 

Читать тексты об экстремальных видах спорта 

И соотносить их с иллюстрациями 

Проводить интервью по теме 

Понимать и писать письмо сверстнику из Германии 

К1,7 

 

6 часов Техника 

Школьное 

образование и 

школьная жизнь 

Изучаемые предметы 

и отношение к ним 

Досуг и увлечения 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Текст «Роботы -история 

успеха» 

«Новая школьная модель»  

 

Лексика: Изобретения в 

робототехнике. 

 Школа и изучаемые 

предметы. 

 

Грамматика: Презенс и 

претеритум пассивного 

залога 

Глагол lassen 

Описывать возможности робота 

Читать и понимать текст об истории роботов  

Вести дискуссию 

Писать письмо в редакцию 

Описывать иллюстрации 

Указывать на выполнение каких-либо действий 

Письменно и устно описывать день, проведенный 

без гаджетов или опыт общения с роботами 

(Проект) 

 

Р1,1 

К1,5 

П1,3 

К1,1 

К1,6 

Р1,3 

7 часов Стена-Граница-

Зеленый пояс 

Страна изучаемого 

языка и родная страна 

Культурные и 

исторические 

особенности(знаменат

ельные даты, 

достопримечательност

и) 

Выдающиеся люди и 

их вклад в мировую 

культуру и науку 

 

 Текст «История в Европе» 

 

 Лексика: исторические 

события в Германии после 2 

мировой войны и перед 

обьединением. Значение 

истории для молодежи 

 

Грамматика: 

Плюсквамперфект 

Согласование времен союз 

nachdem 

Говорить об исторических событиях 

Говорить о последовательности действий в 

прошлом 

Слушать и понимать интервью 

Читать и понимать тексты на исторические темы 

Называть даты 

Проводить опрос об исторических событиях 

Сравнивать исторические события в Германии и 

России 

Создавать проект страноведческого характера 

 

 

 

 

Р1,1 

К1,5 

П1,2 

П1,1 

К1.7 

П1,6 

Р1,3 
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